
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Протестировано и проверено

Для поддержания  стабильности высокого качества
каждый препарат Rapidase регулярно проверяется
в самых известных научно-исследовательских
институтах и в процессе производства на вино-
дельческих заводах. 

 
 
 

Наш технический и персонал по продажам го
тов предоставить вам результаты тестирования, а
также помочь в оценке эффективности про
дуктов премиум класса в ваших специальных усло
виях.

Упаковка и хранение

· Выпускается в 100 г пластиковых коробках
· Хранить в сухом прохладном месте при темпе-
ратуре от 5 до 15 0С
· После того, как продукт был открыт, его все
еще можно использовать до истечения срока      
годности, указанного на упаковке

Diligent care has been taken to ensure that the 
information provided here is accurate. Since the 
user's specific conditions of use and application are 
beyond our control, we give no warranty and make 
no representation regarding the results which may 
be obtained by the user. The user is responsible for 
determining the suitability and legal status of the 
use intended for our products.

Cпокойствие наступает с ферментами DSM.
Ферменты Rapidase производятся DSM, одним из
немногих мировых лидеров на рынке пищевых
ферментов. DSM имеет самую долгую историю
производства ферментов для виноделия и берет
на себя ответственность за надёжность, благодаря
программе Quality for lifeTM (качество для жизни).
Это обязательство гарантирует Вам, что любые
ферменты, произведенные DSM, которые вы при-
обретаете, безопасны не только с точки зрения ка-
чества, надёжности, воспроизводимости и просле-
живания, но также производятся безопасным и
проверенным способом. Любая спецификация и
любое  описание продукции, паспорт безопасности
химической продукции, аллергодиагностика и под-
тверждение, что продукция не является    генно-
модифицированной, сертификаты изготовителя 

предоставляются по запросу.

Влияние препарата Rapidase revelation aroma (2 г/гл) на
накопление терпена в разных сортах винограда в %
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Фермент для быстрого и раннего выхода сортовых аро
матических веществ в вине
Rapidase Revelation Aroma способствует ускоренному выходу ароматических веществ, содержащихся в 
белых и красных винах. Его использование позволяет получать вина с интенсивным и мульти-объемным 
букетом.

Rapidase revelation aroma

Является микрогранулированным пектолитическим
ферментным препаратом с четырьмя основными
соединениями альфа и бета-гликозидазов.

Применение и дозировка
· От 1 до 3 г/гл
· Использование препарата Rapidase revelation
aroma во время процесса мацерации мезги при
производстве красных вин:
    - при переработанном винограде: белом 2 г/100
кг, красном 3 г/100 кг
    - при цельной оболочке винограда: белом 2,5 г/
100 кг, красном 3г/100 кг
· Rapidase revelation aroma применяют для изго
товления вина, чтобы добиться его улучшенного,
насыщенного аромата
· При температуре выше 12 0С: белые 1 г/гл,
красные 2 г/гл
· При температуре ниже 12 0 С: белые 1,5 г/гл,
красные 2,5 г/гл
· По запросу предоставляется простой протокол
испытаний, который поможет определить наиболее
подходящую дозу и время контакта
· Перед использованием препарат разводят 10
раз
· Препарат активен при температуре от 10 до 40

0С , (от 50 до 104 0 F). Активность увеличивается с
ростом температуры. При температуре выше 50 0С
препарат Rapidase revelation деактивируется.
· Активен при содержании pH и при нормальной
концентрации SO2.
Когда желаемая интенсивность аромата будет до
стигнута, удалите фермент, добавив бетонит 10 г/
гл

раскрытие ароматики


